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Общие комментарии  

 

Данный экзамен состоял из двух разделов с обязательными вопросами в каждом из них.  Раздел А состоял из 15 

вопросов с несколькими вариантами ответов по 2 балла за каждый, которые покрывали широкий спектр 

предметных областей из учебной программы. В разделе Б было 6 вопросов, 4 из которых оценивались по 10 

баллов за каждый и два сложных вопроса по 15 баллов за каждый соответственно.  Вопросы раздела Б более 

детально тестировали такие темы, как налог на прибыль для организаций, страховые взносы, налог на 

добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Этот отчет является пятым 

экзаменационным отчетом с момента введения Диплома по налогообложению РФ. Ниже приведены 

комментарии по каждому разделу и проставлены акценты на наиболее ключевых моментах.   

 

 
Комментарии по разделам и вопросам  

 

 
Раздел  A 

 

 
Необходимо отметить, что в большинстве случаев кандидаты успели ответить на все вопросы. В целях 

подготовки к данному экзамену рекомендуется проработать ответы на вопросы как из образца экзамена, 

размещенного на сайте, так и внимательно прочитать нижеуказанные комментарии к вопросам, чтобы понять, 

какой подход использовался для ответов на вопросы. Цель вопросов из раздела А - проверить знания по всем 

темам из учебной программы, поэтому кандидаты должны стремиться повторить все темы, нежели чем 

пытаться угадать ответ на вопрос и зарисовать его. По результатам анализа ответов на вопросы июньской 

сессии были рассмотрены следующие два вопроса, чтобы кандидатам была понятна типология вопросов и 

техника ответов на вопросы. 

 

 
Примеры вопросов для обсуждения  

 

Пример  1 

 

 

Какие из перечисленных ниже видов доходов не подлежат обложению страховыми взносами? 

 

(1) Платежи, полученные от муниципальной избирательной комиссии за работу, связанную с проведением 

избирательной кампании 

(2) Материальная помощь в размере, не превышающем 4,000 РУБ в год 

(3) Единовременная материальная помощь при рождении ребенка, выплачиваемая в течение 

первого года после рождения, не превышающая 15,000 РУБ 

(4) Спортивная одежда для участия профессиональных спортсменов в спортивных мероприятиях 

A 1 и 3 

B 1, 2, 3 и 4 

C 2, 3 и 4 

D 2 и 3 
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Этот вопрос проверял способность кандидатов понимать, какие элементы освобождаются от обложения 

страховыми взносами. Низкий результат ответов выглядел довольно неожиданным, поскольку этот вопрос был 

прямолинейными с точки зрения логики.  Вариант 3 был включен в каждый ответ, поэтому кандидатам нужно 

было выбрать только из ответов 1, 2 и 4 соответственно. Ответ под номером 2 не должен был вызвать 

трудности у подготовленных кандидатов. Видимо, поэтому наиболее распространенными ответами был C и D 

соответственно. Вариант 1 и 4 требовал технические знания, но основной вывод состоит в том, что 

исключаются из налогообложения только те доходы, которые непосредственно связаны с профессиональной 

деятельностью, независимо от того, будь это избирательная кампания, либо спортивные соревнования 

профессиональных спортсменов. 

 

Правильный ответ В. Он на третьем месте по результатам полученных ответов. 

 
Пример  2 

 
OOO Синема понесло следующие расходы в течение шести месяцев до 30 Июня 2017 года. Все 

суммы включают налог на добавленную стоимость (НДС), где это применимо: 

 

– Кинопоказы в сети кинотеатров Элль на сумму  43,660,000 РУБ 

– Дегустация сыра перед кинопоказами на сумму 1,416,000 РУБ 

– Рекламные щиты на улицах на сумму 61,360,000 РУБ 

 

Выручка OOO Синема за шесть месяцев по состоянию на 30 июня 2017 года составила 3,500,000,000 РУБ (без 

НДС). 

 

Какова общая сумма расходов, вычитаемых в целях налога на прибыль, у ООО Синема за 

6 месяцев по 30 июня 2017 года? 

 

A 87,000,000 РУБ 

B 35,000,000 РУБ 

C 90,200,000 РУБ 

D 89,000,000 РУБ 

 
Правильный ответ А. Выручка без НДС, к которой применяется 1% в целях нормирования расходов, уже 

приведена в условии задачи в качестве подсказки. Единственное, что должны вспомнить кандидаты, это тот 

факт, что наружная реклама в виде рекламных щитов не является нормируемым видом рекламы. Поэтому мы 

должны взять чистую сумму расходов без НДС, добавить 1% от выручки без НДС и прийти к следующему 

результату: 

   

61,360,000*100/118 + 3,500,000,000*1% = 52,000,000 + 35,000,000 = 87,000,000    

 

Ответ  B принимал во внимание только предельную сумму выручки без НДС, приведенную в условии.  

B  3,500,000,000*1% = 35,000,000   

 

Ответ  C суммировал все три суммы, приведенные в условии, очищал их от НДС, что выглядит некорректно, 

поскольку большинство рекламных расходов нормируются в пределах 1% выручки с определенными 

исключительными категориями, приведенными в Налоговом Кодексе РФ.  
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C  (61,360,000+ 43,660,000+ 1,416,000)*100/118 = 90,200,000 

 

Ответ Д суммировал только два типа расходов без НДС, включая просмотр роликов в кинотеатрах и рекламные 

щиты на улицах.  

 

D   (43,660,000 + 61,360,000)*100/118 = 89,000,000 

Поэтому главный вывод по текущим ответам следующий: читайте, пожалуйста, внимательно задание и вопрос 

к нему для того, чтобы не просто угадывать ответы, а получить марки, которые вы можете с большой 

вероятностью получить.  

 

 
Раздел Б.  Отчет по вопросам 

 

Вопрос 1  

 
Этот вопрос на 10 баллов тестировал знания кандидатов в области тонкой капитализации, определения 

контролируемого и неконтролируемого займов, вычитаемых процентов в целях налога на прибыль, 

переквалификации процентов в дивиденды, ставки налога на доходы по дивидендам. 

 

Хочется отметить, что кандидаты хорошо справились с определением вычитаемых процентов, вмененных 

дивидендов, удержанием налога на доходы в отношении займа от Фореста. Однако ответы могли быть и лучше 

в отношении анализа займов как от Маунтена, так и от российского банка соответственно. 

 

Типичными ошибками были следующие: 

 

• Применение некорректного курса валюты к телу займа  

• Применение некорректного курса валюты к расчету процентов за февраль месяц и/или март 

• Отсутствие 25% критерия владения в целях определения контролируемого займа  

• Обоснование займа от Маунтена в качестве контролируемого с расчетом вычитаемых процентов  

• Отсутствие причин, по которым займ от российского банка будет считаться неконтролируемым  

 

В целом этот вопрос был отвечен довольно хорошо большинством подготовленных кандидатов.  

 

Вопрос 2  

 

Этот вопрос охватывал тему страховых взносов. В части (а) на 7 марок требовалось рассчитать сумму 

страховых взносов, подлежащих уплате в отношении Владимира по трудовому договору за 2017 год. Эта часть 

была отвечена корректно многими кандидатами с некоторыми ошибками: 

 

• Исключение из налоговой базы годового добровольного страхования сестры Владимира 

• Включение в базу компенсации расходов на переезд в Сочи 

• Включение в базу расходов на профессиональный тренинг для юристов 

 

Вышеуказанных ошибок можно было избежать, если бы кандидаты прочитали задание более внимательно.  
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Довольно удивительно, что часть (b) была отвечена плохо многими кандидатами. Фактически это довольно 

прямолинейный вопрос по поводу сроков предоставления отчетности по страховым взносам, соответствующего 

органа, в который предоставляется отчетность, расчетного и отчетного периодов для страховых взносов за 2017 

год.  Полученные ответы были основаны на старом законодательстве, применимом для страховых взносов до 

2017 года, что явно свидетельствует об отсутствии знаний в данной части.       
 
Вопрос 3  

 

Этот вопрос на 10 баллов проверял различные области налога на доходы физических лиц как для работника, 

так и для индивидуального предпринимателя.  

 

Часть (а) на 6 баллов проверяла знания облагаемых и освобождаемых доходов, полученных от работодателя, а 

также доход от продажи монет с владением менее 2-х лет. Эта часть была отвечена удовлетворительно многими 

кандидатами со следующими типичными ошибками: 

 

  

• Использование фактических расходов в размере 200,000 рублей при расчете доходов от продажи монет  

• Вычет страховых взносов из заработной платы для получения налоговой базы по НДФЛ  

• Некорректное число дней для расчета материальной выгоды по займу 

 

 

Часть (b) на 4 балла требовала расчет налоговой базы для индивидуального предпринимателя. Эта часть была 

выполнена хорошо с некоторыми ошибками: 

 

 

• Доход предпринимателя не был очищен от НДС  

• Забыли применять единовременное списание стоимости по кофе-машине  

 

Некоторые кандидаты потеряли время в результате расчета НДФЛ, в то время как это не требовалось в задании.  

К сожалению, это произошло из-за невнимательного чтения вопроса.  

 

Вопрос 4  

 

 

Этот вопрос тестировал знания кандидатов в отношении НДС по продаже дебиторской задолженности, 

прощения долга, а также в части применения НДС как в отношении комиссионера, так и комитента. 

 

Следует отметить, что в целом этот вопрос был отвечен плохо, главным образом, из-за отсутствия 

необходимых знаний в области НДС в части (а) i) и (b) i), а также из-за отсутствия внимательности к вопросам 

в обеих частях (а) ii) и b) ii) соответственно. 

 

В части (а) i) главными ошибками были следующие: 

 

 

• Расчет НДС при продаже долга с убытком  

• Расчет НДС при частичном прощении долга с Полынью 

• Не принимали во внимание НДС, ранее взятый к вычету и подлежащий восстановлению с авансовых 

платежей, уплаченных поставщикам. 



  

Отчет экзаменатора по Диплому по  
налогообложению РФ  в отношении  
экзамена в июне 2017 года 

5 

Отчет экзаменатора по диплому по налогообложению РФ  июнь  2017  

    

 

Часть (а) ii) была пропущена многими кандидатами. В случаях, когда ответы были получены, они были 

достаточно размыты и не фокусировались на специфических вопросах задания.  

В части b) i) основной проблемой было смешение в один расчет НДС к начислению у комиссионера и входного 

НДС у комитента для ООО Калева (комитента) без четкого понимания правил по НДС, которые отличаются как 

для комитента, так и для комиссионера.  

 

Часть (b) ii) была также проигнорирована большинством кандидатов. Вместе с тем были получены корректные 

ответы в отношении включения счета-фактуры в соответствующий квартал с четким пояснением причины. 

Вопрос 5  

 

Этот вопрос на 15 баллов был посвящен различным темам по налогу на доходы физических лиц. Части (а) 

и (б) включали проверку знаний в следующих областях для Яны: стандартные вычеты на детей, вычет на 

обучение для сына, материальная выгода по ипотечному займу, фактически уплаченные проценты по 

ипотечному займу в течение года, имущественный вычет, вычет при продаже полученной в наследство 

квартиры и другие вопросы. 

 

Данный вопрос был выполнен хорошо со многими выдающимися ответами. В отношении части (а) можно 

выделить следующие типичные ошибки: 

 

 

• некорректное число месяцев при расчете стандартного вычета на детей  

• не принимали во внимание изменение ключевой ставки ЦБ РФ с 1 октября по 31 декабря 

• некорректное число дней для расчета процентов, уплаченных в течение 2017 года 

• применение максимального имущественного вычета в сумме 2,000,000 рублей, в то время как 

налоговая база была меньше вышеуказанной суммы вычета 

• расчет налога, подлежащего удержанию работодателем, в то время как налоговая база равна 0 

• материальная выгода считалась необлагаемым доходом 

• применение ставки 35% к материальной выгоде по ипотечному займу 

 

Много кандидатов смешивали ответы в части (а) и части (б) в один расчет и это затрудняло идентификацию 

баллов по каждой из этих частей. Я рекомендую кандидатам быть более внимательными к вопросам, указанным 

в заданиях для того, чтобы получать соответствующие баллы. 

 

В части (с) на 2 балла требовалось указать срок сдачи отчетности годовой декларации по НДФЛ, а также срок 

платежа по НДФЛ в бюджет. Эта часть была выполнена удовлетворительно, поскольку многие ответы были 

далеки от поставленного вопроса, например, в качестве ответа приводились сроки сдачи годовой отчетности по 

налогу на прибыль.  

 

Поэтому мне хотелось бы напомнить кандидатам о том, что нужно быть более внимательными при прочтении 

формулировок вопросов. 

 

 

 

Вопрос 6 
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Этот вопрос проверял знания кандидатов в различных предметных областях, связанных с налогом на прибыль 

для компании, занимающейся оказанием услуг, включая расчет коэффициента завершенности для прямых 

расходов, косвенное годовое медицинское страхование, представительские расходы, штрафы, уплаченные 

налоговым органам. В отношении части (а) на 13 баллов нужно отметить, что в целом эта часть была 

выполнена довольно хорошо с некоторыми типичными ошибками: 

 

 

 включение дивидендов в налоговую базу  

 некорректный расчет коэффициента завершенности или даже отсутствие этого расчета  

 невключение скорректированных прямых расходов на оплату труда в расчет годового медицинского 

страхования  

 расходы по медицинскому страхованию не были включены в расчет нормируемых представительских 

расходов 

 штрафы, уплаченные налоговым органам, были включены в состав вычитаемых расходов 

 

 Часть (b) на 2 балла была пропущена многими кандидатами. Те кандидаты, которые попытались ответить, 

зачастую давали довольно неконкретные ответы или ответы, не относящиеся к данному вопросу. Очевидно из-

за отсутствия технических знаний по данной теме. 

 

 


